
Отчет о реализации программы развития деятельности студенческих объединений 

Наименование (краткое) вуза:  ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет  имени Г.Р. Державина» 
Наименование Программы (в соответствии с конкурсной заявкой):  Программа  развития  деятельности  студенческих  объединений Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 
Отчётный период:  2012 год 

1. Сводные данные о реализации Программы в отчетном периоде 
Направление реализации Программы Наименование мероприятия Количество

обучающихся,
задействованных в

реализации
мероприятия, чел

(план)

Количество
обучающихся,

задействованных в
реализации

мероприятия в
качестве

организаторов, чел
(в отчетном периоде)

Количество
обучающихся,

задействованных в
реализации

мероприятия в
качестве

участников, чел (в
отчетном периоде)

Поддержка деятельности студенческих научных
обществ, студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

Выставка - конкурс студенческих работ по
направлению филология, когнитивная лингвистика  

35 5 23

Научная студенческая конференция «Наука – 2012
»/ «Наука – 2013»

60 5 60

Круглый стол «Исследование типов и форматов
знания в языке»

30 2 30

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» 30 3 23

Мастер - класс для студентов в рамках проведения
Международного конгресса по когнитивной

лингвистике  

40 2 25

Камеральные работы по теме: «Биохимические
особенности избирательности питания

млекопитающих» (проведение лабораторных
анализов, математическая обработка данных,

подготовка научных публикаций по результатам
исследования)

8 1 23

Участие в научных конференциях (Международная
научная конференция «Вернадовские чтения» (март,

Тамбов), Межрегиональная студенческая научная
конференция (март, г. Мичуринск) и др.)

6 5 23
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Проектная деятельность. Подготовка проектов и
участие в конкурсе по программе «УМНИК»,

конкурсе студенческих научных работ

10 0 23

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской,
Воронежской, Волгоградской, Астраханской

областям, Карачаево - Черкесской республике  

40 0 23

Научные мероприятия. Семинар по биологической
индикации качества биосистем

30 2 23

Полевые исследования: очередного этапа
исследования амфибий и рептилий Хоперского

государственного природного заповедника
(Воронежская область). Экспедиции по изучению
фауны и флоры Моршанского лесхоза Тамбовской

области, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа и
др. субъектов РФ

10 0 26

Участие в научных мероприятиях: Научная
студенческая конференция (Тамбов), Отчетная

конференция Липецкого государственного
педагогического университета по итогам научно -

исследовательской и научно - педагогической
работы и др. научных мероприятиях различного

уровня  

10 1 44

Научно - исследовательская работа по проблемам: «
Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная
литература в контексте культуры». Подготовка и

публикация результатов исследования  

15 7 45

Участие в качестве исполнителей в научных
проектах, подготовка заявок на научные конкурсы

различного уровня

5 7 45

Участие в научных мероприятиях различного
уровня, выставках, презентациях

(Междисциплинарный семинар «Рождественский
сюжет в русской и зарубежной литературах»;

Международная научная конференция «Славянский
мир: духовные традиции и словесность»;

Региональный фестиваль «Рождество – праздник
всех людей!»; Конкурс чтецов классической и

авторской поэзии и др.)

20 10 45
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Участие в работе Всероссийской научной
топонимической конференции для молодых ученых

Топонимической комиссии Московского центра
Русского географического общества, г. Москва

40 3 26

Диалектологические экспедиции по изучению
топонимического материала Тамбовской области

30 2 30

Участие в научных конференциях различного
уровня: участие в организации и проведении

Международной научной конференции «Проблемы
экологии языка и речи» (октябрь 2012/2013),

организация и проведение «Дня русского языка» и
др.

30 10 23

Проектная деятельность: участие в качестве
исполнителей в научных проектах, подготовка

заявок на научные конкурсы различного уровня

15 3 45

Организация и проведение плановых дискуссий 20 3 45

Участие в студенческих научных мероприятиях 15 3 45

Учреждение периодического издания Клуба, в
качестве издательской площадки для презентации

научных достижений студентов университета

23 5 90

Организация и проведение раскопок в Моршанском
районе Тамбовской области

10 3 35

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани
(Рязанская область) Тамбовской области

15 3 23

Участие в организации и проведении совместных
археологических экспедициях с Институтом

Археологии РАН (Тамбовская область, Пензенская
область); с Елецким госуниверситетом (Липецкая

область)

35 3 23

Участие в конференциях, проводимых
университетами  Тамбова, Тулы и Москвы

16 2 23

Подготовка сборника научных трудов членов
Кружка археологов

20 1 23

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р.
Державина, секции ИМФИ

35 3 50

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.
Р. Державина

15 3 26
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Участие студентов в общероссийских и
международных научных школах и конференциях

30 5 96

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и
Тамбовской области»

20 2 50

Реализация научно - исследовательского проекта «
Духовный просветитель»  

20 0 23

Проведение заседания философско -
религиоведческого клуба по темам «Статус религии

в современном мире», «Русская идея – наследие
русской философской мысли»  

20 2 30

Организация студенческой секции в рамках работы
международной научной конференции  «Знание и

вера» по проблемам духовно - нравственного
воспитания  

15 1 25

Содействие проведению дополнительных
конкурсов, конференций, круглых столов, их

организационное обеспечение

200 12 52

Совершенствование системы поощрений для
студентов

50 3 52

Создание многопрофильного студенческого
объединения «Филологическая регионалистика»

800 8 300

Проведение научно - исследовательских и опытно -
конструкторских работ (НИОКР)  

60 3 27

Разработка инструкций, методических
рекомендаций и пособий

60 2 28

Популяризация знаний о нанотехнологии 60 2 30

Выставка фамильных дипломов, выполненных
студентами, в рамках работы Международной

научной конференции «Дни славянской
письменности и культуры»

10 4 23

Ономастическая викторина, посвященная Дню
русского языка

10 3 23

Всего по направлению: 2 023 144 1 747

Создание и развитие молодежных инновационных
центров и бизнес - инкубаторов  

Проведение программ повышения квалификации на
базе студенческого бизнес - инкубатора  

335 0 135
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Проведение на базе студенческого бизнес -
инкубатора конкурсов развития и поддержки

молодежных инициатив, направленных на развитие
творческой и инновационной активности учащейся

молодежи  

485 0 215

Всего по направлению: 820 0 350

Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства

Создание материально - технической базы
студенческого кадрового агентства  

10 0 5

Проведение исследований рынка труда с целью
выявления наиболее востребованных компетенций

работников

100 12 50

Повышение качественного уровня знаний
студентов, путём осуществления дополнительных

образовательных услуг, проведение курсов и других
образовательных программ, а также тренингов для

подготовки студентов к трудовой деятельности

460 2 220

Работа по наполнению контента и обеспечению
функционирования сайта студенческого кадрового

агентства

1 000 2 556

Продвижение сайта студенческого кадрового
агентства

80 2 40

Проведение конкурса «Студент и карьера» 120 5 60

Популяризация приема на работу  молодых кадров
среди руководителей предприятий и организаций

80 5 95

Всего по направлению: 1 850 28 1 026

Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

Развитие системы студенческого самоуправления Создание интернет - портала Координационного
совета студенческого самоуправления  

10 000 0 5 000

Проведение онлайн Форума «Студенческое
самоуправление: вектор регионального развития»

200 8 100

Всего по направлению: 10 200 8 5 100

Создание условий для организации студенческого
досуга, развитие творческих клубов и клубов по

интересам

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая
осень»

150 5 150
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Виртуальная экскурсия «Тамбовщина во всей красе
»

150 5 155

Театрализованное представление «Культурно -
исторический вернисаж (о жизнедеятельности

Тамбовских меценатов)»  

150 5 32

Международный научно - исследовательский
проект «Б.Н. Чичерин – русский либерал»  

150 5 35

Фотоконкурс «Творенье рук – сердец творенье» 150 5 150

Театрализованное представление об усадебной
культуре Тамбовщины  «Бал XIX века»

150 5 150

Фестиваль «Тамбовщина во всей красе!» 150 5 150

Творческий конкурс «Этих дней не смолкнет слава» 150 5 150

Игровая программа «Следопыта» 150 5 150

Мастер класс «Сценарное мастерство» 150 15 180

Мастер класс «Сценаграфия шоу - программы»  150 15 160

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу -
программы  

150 3 30

Игровой марафон 150 20 150

Шоу программа «Конкурс красоты» 150 5 150

Шоу программа «Юморина» 150 5 150

Конкурсная программа «Минута славы» 150 5 150

Фестиваль искусств «Бригантина» 150 5 150

«Галерея ремесел» 150 10 150

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» 150 10 150

Праздник «В гостях у мастеров» 150 10 150

Мастер класс «Русский оберег» 150 10 150

Мастер класс «Русская кукла» 150 10 150

Мастер класс «Русский сувенир» 150 10 150

Мастер класс «Волшебные цветы» 150 10 150

Праздник «Мы за чаем не скучаем» 150 10 150
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Фестиваль искусств «Город мастеров» 150 10 150

Интеллектуальная игра «Лабиринт истории» 150 10 150

Круглый стол «Семейная летопись» 150 10 150

Шоу – игра «Край Чудес» 150 10 150

Мастер - класс «Аниматор»  150 10 150

Фольклорный праздник «Времена года» 150 10 190

Конкурс «Дело мастера боится» 150 10 150

Музыкально - литературная композиция «
Пасхальный перезвон»  

150 10 150

Литературно - музыкальная композиция «Звезда
пленительного счастья»  

150 10 150

Литературно - музыкальная гостиная «Поэт и
танцовщица»  

150 10 150

Театрализованное представление «Раз в крещенский
вечерок»

150 10 150

Творческий проект «Память поколений» 150 10 150

Творческий проект «Наш новогодний город» 150 10 150

Всего по направлению: 5 700 328 5 432

Развитие студенческого спорта, поддержка
студенческих спортивных клубов и студенческих

спортивных лиг

Развитие студенческого спортивного движения, как
средства сохранения, укрепления и воспроизводства

здоровья

5 000 47 2 365

Открытие туристического сезона «Нам любые
дороги дороги»

150 10 150

Проведение студенческого туристического
марафона «Студенческий серпантин»

150 8 150

Организация работы туристического лагеря «
Галдым»

150 7 150

Проведение туристического слета «Салют» 150 10 150

Проведение туристической олимпиады «Выше -
быстрее - дальше - сильнее»  

150 8 150

Проведение походов различных направленностей 150 10 150

Участие в международной выставке по туризму 150 7 150

2012-ПСО-011 7© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ



Всего по направлению: 6 050 107 3 415

Развитие добровольческого (волонтерского)
движения

Проведение «I Областной Школы волонтеров» и  «II
Областной Школы волонтеров»  -  образовательного

проекта для добровольцев  

120 7 150

Проведение образовательного проекта «
Международная волонтерская Модель ООН»

500 18 760

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без
границ»

100 5 56

Всего по направлению: 720 30 966

Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

Развитие гражданственности и патриотизма Отсутствуют мероприятия по данному направлению

2. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 
Направление реализации

Программы
Наименование мероприятия Наименование показателя Целевое значение Достигнутое

значение
Выполнение

целевого показателя
(в %)

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Выставка - конкурс студенческих
работ по направлению филология,

когнитивная лингвистика  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 5 500

Научная студенческая
конференция «Наука – 2012»/ «

Наука – 2013»

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 60 260.87
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Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

4 21 525

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

5 25 500

Круглый стол «Исследование
типов и форматов знания в языке»

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 30 130.43

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

4 21 525

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

5 21 420

Тренинг «Научная работа: основы
и перспективы»

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100
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Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

4 4 100

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

4 4 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

23 23 100

Мастер - класс для студентов в
рамках проведения

Международного конгресса по
когнитивной лингвистике  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 25 108.7

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

4 4 100

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

4 4 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

5 5 100
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Камеральные работы по теме: «
Биохимические особенности

избирательности питания
млекопитающих» (проведение

лабораторных анализов,
математическая обработка

данных, подготовка научных
публикаций по результатам

исследования)

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

5 15 300

Участие в научных конференциях
(Международная научная

конференция «Вернадовские
чтения» (март, Тамбов),

Межрегиональная студенческая
научная конференция (март, г.

Мичуринск) и др.)

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

6 14 233.33
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Проектная деятельность.
Подготовка проектов и участие в
конкурсе по программе «УМНИК
», конкурсе студенческих научных

работ

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

6 6 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 2 200

Количество поданных заявок на
конкурсы научных исследований

различного уровня с участием
студентов - членов научного

студенческого сообщества (ед.)  

10 10 100

Полевые исследования.
Экспедиции по Тамбовской,

Воронежской, Волгоградской,
Астраханской областям,
Карачаево - Черкесской

республике  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

6 10 166.67
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Научные мероприятия. Семинар
по биологической индикации

качества биосистем

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 1 100

Полевые исследования:
очередного этапа исследования

амфибий и рептилий Хоперского
государственного природного

заповедника (Воронежская
область). Экспедиции по
изучению фауны и флоры

Моршанского лесхоза Тамбовской
области, Нижнего Поволжья и

Северного Кавказа и др. субъектов
РФ

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 26 113.04

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

2 4 200

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 7 233.33
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Количество поданных заявок на
конкурсы научных исследований

различного уровня с участием
студентов - членов научного

студенческого сообщества (ед.)  

10 10 100

Участие в научных мероприятиях:
Научная студенческая

конференция (Тамбов), Отчетная
конференция Липецкого

государственного педагогического
университета по итогам научно -

исследовательской и научно -
педагогической работы и др.

научных мероприятиях
различного уровня  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 44 191.3

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

2 3 150

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 25 833.33

Количество поданных заявок на
конкурсы научных исследований

различного уровня с участием
студентов - членов научного

студенческого сообщества (ед.)  

10 10 100

Научно - исследовательская
работа по проблемам: «Россия и

Запад: диалог литератур»; «
Зарубежная литература в

контексте культуры». Подготовка
и публикация результатов

исследования  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 45 195.65

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

3 6 200
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Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

4 6 150

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

2 4 200

Количество поданных заявок на
конкурсы научных исследований

различного уровня с участием
студентов - членов научного

студенческого сообщества (ед.)  

8 8 100

Участие в качестве исполнителей
в научных проектах, подготовка

заявок на научные конкурсы
различного уровня

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 45 195.65

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

3 6 200

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

4 6 150

Участие в научных мероприятиях
различного уровня, выставках,

презентациях
(Междисциплинарный семинар «
Рождественский сюжет в русской

и зарубежной литературах»;
Международная научная

конференция «Славянский мир:
духовные традиции и словесность

»; Региональный фестиваль «
Рождество – праздник всех людей!
»; Конкурс чтецов классической и

авторской поэзии и др.)

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 45 195.65
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Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

3 6 200

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

4 6 150

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

3 5 166.67

Участие в работе Всероссийской
научной топонимической

конференции для молодых ученых
Топонимической комиссии

Московского центра Русского
географического общества, г.

Москва

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 26 113.04

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

6 6 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

7 7 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 1 100

Диалектологические экспедиции
по изучению топонимического
материала Тамбовской области

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 30 130.43
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Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

6 6 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 4 133.33

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

7 15 214.29

Участие в научных конференциях
различного уровня: участие в

организации и проведении
Международной научной
конференции «Проблемы

экологии языка и речи» (октябрь
2012/2013), организация и

проведение «Дня русского языка
» и др.

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

6 6 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 3 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

7 7 100
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Проектная деятельность: участие
в качестве исполнителей в

научных проектах, подготовка
заявок на научные конкурсы

различного уровня

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 45 195.65

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

1 1 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

6 6 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

7 7 100

Организация и проведение
плановых дискуссий

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 45 195.65

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

3 5 166.67

Участие в студенческих научных
мероприятиях

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 45 195.65

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

3 3 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 10 333.33
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Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

5 15 300

Учреждение периодического
издания Клуба, в качестве

издательской площадки для
презентации научных достижений

студентов университета

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 90 391.3

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

3 3 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 10 333.33

Организация и проведение
раскопок в Моршанском районе

Тамбовской области

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 35 152.17

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

2 2 100

Участие в полевом семинаре в
Старой Рязани (Рязанская область)

Тамбовской области

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100
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Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

7 7 100

Участие в организации и
проведении совместных

археологических экспедициях с
Институтом Археологии РАН

(Тамбовская область, Пензенская
область); с Елецким

госуниверситетом (Липецкая
область)

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, получивших
финансовую поддержку своих
научных исследований (чел.)  

2 2 100

Участие в конференциях,
проводимых университетами

Тамбова, Тулы и Москвы

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

2 2 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

7 7 100

Подготовка сборника научных
трудов членов Кружка археологов

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100
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Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, получивших
финансовую поддержку своих
научных исследований (чел.)  

2 2 100

Студенческая научная
конференция ТГУ имени Г.Р.
Державина, секции ИМФИ

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

26 50 192.31

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

8 15 187.5

Конкурс студенческих научных
работ ТГУ имени Г.Р. Державина

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

26 26 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

5 8 160
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Участие студентов в
общероссийских и

международных научных школах
и конференциях

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

26 96 369.23

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 6 120

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

5 8 160

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

8 25 312.5

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 5 500

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, получивших
финансовую поддержку своих
научных исследований (чел.)  

7 8 114.29

Количество поданных заявок на
конкурсы научных исследований

различного уровня с участием
студентов - членов научного

студенческого сообщества (ед.)  

15 25 166.67

Организация экскурсий «Храмы
Тамбова и Тамбовской области»

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 50 217.39

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100
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Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 3 100

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

2 2 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 1 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, получивших
финансовую поддержку своих
научных исследований (чел.)  

1 1 100

Количество поданных заявок на
конкурсы научных исследований

различного уровня с участием
студентов - членов научного

студенческого сообщества (ед.)  

2 2 100

Реализация научно -
исследовательского проекта «

Духовный просветитель»  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 3 100
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Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

7 10 142.86

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 1 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, получивших
финансовую поддержку своих
научных исследований (чел.)  

1 1 100

Количество поданных заявок на
конкурсы научных исследований

различного уровня с участием
студентов - членов научного

студенческого сообщества (ед.)  

2 2 100

Проведение заседания
философско - религиоведческого

клуба по темам «Статус религии в
современном мире», «Русская

идея – наследие русской
философской мысли»  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 30 130.43

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100

Организация студенческой секции
в рамках работы международной
научной конференции  «Знание и

вера» по проблемам духовно -
нравственного воспитания  

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 25 108.7

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

5 5 100
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Количество публикаций
студентов - членов научного
студенческого сообщества,
подготовленных в рамках

соответствующего научного
направления (ед.)  

3 16 533.33

Количество подготовленных
студенческих научных проектов, в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

2 2 100

Содействие проведению
дополнительных конкурсов,

конференций, круглых столов, их
организационное обеспечение

Число студентов, вовлеченных в
деятельность студенческого

научного общества «Экономист
» (чел.)

50 52 104

Количество внутренних конкурсов
для студентов АЭиУ (ед.)

4 9 225

Количество грантов с участием
студентов АЭиУ (ед.)

3 3 100

Количество инновационных
проектов с участием студентов

(ед.)

16 28 175

Количество студенческих круглых
столов в АЭиУ (ед.)

10 12 120

Число призовых мест в конкурсах,
грантах среди студентов (ед.)

21 104 495.24

Количество публикаций студентов
АЭиУ (ед.)

200 312 156

Совершенствование системы
поощрений для студентов

Число студентов, вовлеченных в
деятельность студенческого

научного общества «Экономист
» (чел.)

50 52 104

Количество внутренних конкурсов
для студентов АЭиУ (ед.)

4 9 225

Количество грантов с участием
студентов АЭиУ (ед.)

3 3 100

Количество инновационных
проектов с участием студентов

(ед.)

16 28 175
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Количество студенческих круглых
столов в АЭиУ (ед.)

10 12 120

Число призовых мест в конкурсах,
грантах среди студентов (ед.)

21 104 495.24

Количество публикаций студентов
АЭиУ (ед.)

200 312 156

Количество выступлений
студентов АЭиУ на конференциях

и круглых столах (ед.)

36 226 627.78

Количество студентов АЭиУ,
задействованных в

международных мероприятиях
(чел.)

20 20 100

Создание многопрофильного
студенческого объединения «

Филологическая регионалистика»

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации

мероприятия (чел.)

300 300 100

Доля представленных (во всех
формах) зрителю музейных

предметов в общем количестве
музейных предметов основного

фонда (%)

14 14 100

Посещаемость музейных
учреждений  (Посещений на 1

жителя в год)

0.55 0.55 100

Число студентов, вовлеченных в
научные исследования по

мероприятию (чел.)

100 100 100

Число студентов 4 - 5 курсов,
принимающих участие в

реализации инновационных
проектов по мероприятию (чел.)  

50 50 100

Число инновационных продуктов
(услуг), внедренных в

экономическую и социальную
сферу региона (шт.)

8 8 100

Число студентов и аспирантов,
привлеченных на оплачиваемой

основе к исследованиям в рамках
мероприятия (чел.)

8 8 100
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Число опубликованных научных
работ студентов без соавторства

научного руководителя (шт.)

20 20 100

Число сборников студенческих
научных работ (шт.)

3 3 100

Число побед в студенческих
конкурсах (чел.)

8 8 100

Проведение научно -
исследовательских и опытно -

конструкторских работ (НИОКР)  

Количество студентов,
получивших профессиональные

компетенции в области
инновационных разработок (чел.)

25 30 120

Количество студентов из числа
СКБ, принявших участие в

конкурсе на лучший студенческий
инновационный проект (чел.)

20 20 100

Количество студентов из числа
СКБ, принявших участие в

конкурсе «Инновационные идеи и
разработки» (чел.)

20 20 100

Разработка инструкций,
методических рекомендаций и

пособий

Количество студентов,
получивших профессиональные

компетенции в области
инновационных разработок (чел.)

25 30 120

Популяризация знаний о
нанотехнологии

Количество проведенных
семинаров и лекций (шт.)

12 24 200

Выставка фамильных дипломов,
выполненных студентами, в

рамках работы Международной
научной конференции «Дни
славянской письменности и

культуры»

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

6 6 100
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Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
выставках, презентациях научных/
инновационных проектов (чел.)  

1 1 100

Ономастическая викторина,
посвященная Дню русского языка

Количество студентов, принявших
участие в деятельности научного
студенческого сообщества (чел.)

23 23 100

Количество научных
мероприятий, проведенных в

рамках деятельности научного
студенческого сообщества (ед.)

6 6 100

Количество студентов - членов
научного студенческого

сообщества, принявших участие в
научных мероприятиях (чел.)  

7 7 100

Создание и развитие молодежных
инновационных центров и

бизнес - инкубаторов  

Проведение программ повышения
квалификации на базе

студенческого бизнес - инкубатора

Количество студентов,
получивших профессиональные

компетенции в области
инновационного

предпринимательства (чел.)

135 140 103.7

Проведение на базе студенческого
бизнес - инкубатора конкурсов

развития и поддержки
молодежных инициатив,

направленных на развитие
творческой и инновационной

активности учащейся молодежи  

Количество студентов, принявших
участие в конкурсе на лучший
студенческий инновационный

проект (чел.)

180 201 111.67

Количество студентов, принявших
участие в конкурсе «

Инновационные идеи и
разработки» (чел.)

35 35 100

Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и

трудоустройства

Создание материально -
технической базы студенческого

кадрового агентства  

Количество оборудованных
помещений для студенческого

кадрового агентства (ед.)

1 1 100

Проведение исследований рынка
труда с целью выявления наиболее

востребованных компетенций
работников

Количество разработанных
дополнительных образовательных
программ для профессиональной

адаптации студентов и
выпускников вузов (ед.)

12 12 100
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Повышение качественного уровня
знаний студентов, путём

осуществления дополнительных
образовательных услуг,

проведение курсов и других
образовательных программ, а

также тренингов для подготовки
студентов к трудовой

деятельности

Количество  студентов,
прошедших обучение по

дополнительным
образовательным программам на

базе студенческого кадрового
агентства (чел.)

200 220 110

Работа по наполнению контента и
обеспечению функционирования
сайта студенческого кадрового

агентства

Количество студентов и
выпускников, зарегистрированных

в базе данных студенческого
кадрового агентства (чел.)

500 556 111.2

Количество организаций,
зарегистрированных в качестве

партнеров студенческого
кадрового агентства (ед.)

20 95 475

Продвижение сайта студенческого
кадрового агентства

Количество студентов и
выпускников, зарегистрированных

в базе данных студенческого
кадрового агентства (чел.)

500 556 111.2

Количество организаций,
зарегистрированных в качестве

партнеров студенческого
кадрового агентства (ед.)

20 95 475

Проведение конкурса «Студент и
карьера»

Количество  студентов,
прошедших обучение по

дополнительным
образовательным программам на

базе студенческого кадрового
агентства (чел.)

200 471 235.5

Популяризация приема на работу
молодых кадров среди

руководителей предприятий и
организаций

Количество организаций,
зарегистрированных в качестве

партнеров студенческого
кадрового агентства (ед.)

20 95 475

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Отсутствуют мероприятия по данному направлению
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Развитие системы студенческого
самоуправления

Создание интернет - портала
Координационного совета

студенческого самоуправления  

Количество студентов,
зарегистрированных на интернет -
портале Координационного совета

студенческого самоуправления
(чел.)  

5 000 5 000 100

Проведение онлайн Форума «
Студенческое самоуправление:

вектор регионального развития»

Количество студентов, принявших
участие в работе онлайн Форума «

Студенческое самоуправление:
вектор регионального развития

» (чел.)

100 100 100

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Экологическая, краеведческая
тропа «Здоровая осень»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Виртуальная экскурсия «
Тамбовщина во всей красе»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 155 103.33

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Театрализованное
представление «Культурно -
исторический вернисаж (о

жизнедеятельности Тамбовских
меценатов)»  

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 32 106.67

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 32 106.67
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Международный научно -
исследовательский проект «Б.Н.
Чичерин – русский либерал»  

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 35 116.67

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 35 116.67

Фотоконкурс «Творенье рук –
сердец творенье»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Театрализованное представление
об усадебной культуре

Тамбовщины  «Бал XIX века»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

Фестиваль «Тамбовщина во всей
красе!»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100
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Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Творческий конкурс «Этих дней
не смолкнет слава»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

Игровая программа «Следопыта» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Мастер класс «Сценарное
мастерство»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 180 120

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 35 116.67
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Мастер класс «Сценаграфия шоу -
программы»  

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 160 106.67

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 32 106.67

Конкурс на лучший сценарий
молодежной шоу - программы  

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

Игровой марафон Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 310 206.67

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Шоу программа «Конкурс красоты
»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100
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Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Шоу программа «Юморина» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Конкурсная программа «Минута
славы»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

Фестиваль искусств «Бригантина» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100
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Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

«Галерея ремесел» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Игровая программа «Чем пахнут
ремесла»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Праздник «В гостях у мастеров» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Мастер класс «Русский оберег» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100
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Мастер класс «Русская кукла» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Мастер класс «Русский сувенир» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Мастер класс «Волшебные цветы» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Праздник «Мы за чаем не скучаем
»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Фестиваль искусств «Город
мастеров»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100
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Интеллектуальная игра «Лабиринт
истории»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Круглый стол «Семейная летопись
»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Шоу – игра «Край Чудес» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Мастер - класс «Аниматор»  Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Фольклорный праздник «Времена
года»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 190 126.67
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Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Конкурс «Дело мастера боится» Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Музыкально - литературная
композиция «Пасхальный

перезвон»  

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Литературно - музыкальная
композиция «Звезда

пленительного счастья»  

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Литературно - музыкальная
гостиная «Поэт и танцовщица»  

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Театрализованное
представление «Раз в крещенский

вечерок»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100
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Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Творческий проект «Память
поколений»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

Творческий проект «Наш
новогодний город»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Развитие студенческого
спортивного движения, как

средства сохранения, укрепления
и воспроизводства здоровья

Количество членов студенческого
спортивного общества (чел.)

1 000 1 000 100
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Число членов студенческого
спортивно - педагогического

отряда (чел.)  

15 18 120

Число школьников, вовлеченных в
спортивную работу в летний

период (чел.)

300 1 748 582.67

Число студентов - участников
спартакиады университета (чел.)  

1 000 1 500 150

Число спортивных студенческих
команд университета, участников

программы (шт.)

3 3 100

Открытие туристического сезона «
Нам любые дороги дороги»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Проведение студенческого
туристического марафона «
Студенческий серпантин»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Организация работы
туристического лагеря «Галдым»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100
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Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Число реализованных творческих
(краеведческих, туристических)

проектов (шт.)

30 30 100

Проведение туристического
слета «Салют»

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Проведение туристической
олимпиады «Выше - быстрее -

дальше - сильнее»  

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число творческих проектов
студентов, представленных на

выставках или в различных
номинациях, конкурсах на лучший

студенческий творческий
(краеведческий, туристический)

проект (шт.)

30 30 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Проведение походов различных
направленностей

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100
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Участие в международной
выставке по туризму

Количество студентов,
вовлеченных в деятельность клуба

(творческого объединения,
мастерской) (чел.)

150 150 100

Число иностранных студентов,
привлеченных к деятельности

клуба (творческого объединения,
мастерской) (чел.)

35 35 100

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Проведение «I Областной Школы
волонтеров» и  «II Областной

Школы волонтеров»  -
образовательного проекта для

добровольцев  

Количество студентов вузов и
сузов, общественных молодежных

организаций регионов
Центрального федерального

округа России, представителей из
числа добровольцев

международного уровня,
принявших участие в социально -

культурной программе по
обучению, разработке и
реализации совместных

социально - значимых проектов
(чел.)  

120 150 125

Проведение образовательного
проекта «Международная

волонтерская Модель ООН»

Количество студентов,
представителей разных Отрядов,

общественных организаций,
вероисповеданий, постоянно

действующей международной
образовательной площадки –

волонтерского движения «
БУМЕРАНГ» на базе ТГУ имени

Г.Р. Державина для популяризации
добровольческой деятельности,

повышения уровня
профессиональных навыков  и

обмена опытом в пропаганда куль
(чел.)

500 760 152

Деятельность волонтерского
отряда «Спорт без границ»

Количество членов студенческого
волонтерского отряда «Спорт без

границ» (чел.)

25 56 224

Число социально - значимых
мероприятий волонтерского

отряда «Спорт без границ» (шт.)  

5 17 340
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Число школ - интернатов,
участников мероприятий

волонтерского отряда «Спорт без
границ» (шт.)  

3 7 233.33

Число детей - инвалидов,
вовлеченных в мероприятия

волонтерского отряда «Спорт без
границ» (чел.)  

50 150 300

Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных

ценностей толерантности

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

Развитие гражданственности и
патриотизма

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

3. Сведения о финансировании программы в отчетном периоде 

Направление реализации
Программы

Наименование
мероприятия

Средства вуза (тыс. руб) Привлеченные средства
(тыс. руб.)

Средства субсидии (тыс.
руб.)

План Факт План Факт План Факт

Источники
дополнительного
финансирования

Поддержка деятельности
студенческих научных
обществ, студенческих

конструкторских
исследовательских бюро и

лабораторий

Выставка - конкурс
студенческих работ по

направлению филология,
когнитивная лингвистика  

16 16 0 0 80 80

Научная студенческая
конференция «Наука – 2012

»/ «Наука – 2013»

16 16 0 0 80 80

Круглый стол «
Исследование типов и

форматов знания в языке»

16 16 0 0 80 80

Тренинг «Научная работа:
основы и перспективы»

16 16 0 0 80 80
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Мастер - класс для
студентов в рамках

проведения
Международного конгресса

по когнитивной
лингвистике  

16 16 0 0 80 80

Камеральные работы по
теме: «Биохимические

особенности
избирательности питания

млекопитающих
» (проведение

лабораторных анализов,
математическая обработка

данных, подготовка
научных публикаций по

результатам исследования)

10 10 0 0 50 50

Участие в научных
конференциях

(Международная научная
конференция «

Вернадовские чтения
» (март, Тамбов),

Межрегиональная
студенческая научная
конференция (март, г.

Мичуринск) и др.)

10 10 0 0 50 50

Проектная деятельность.
Подготовка проектов и
участие в конкурсе по
программе «УМНИК»,
конкурсе студенческих

научных работ

10 10 0 0 50 50

Полевые исследования.
Экспедиции по

Тамбовской, Воронежской,
Волгоградской,

Астраханской областям,
Карачаево - Черкесской

республике  

40 40 0 0 200 200
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Научные мероприятия.
Семинар по биологической

индикации качества
биосистем

10 10 0 0 50 50

Полевые исследования:
очередного этапа

исследования амфибий и
рептилий Хоперского

государственного
природного заповедника
(Воронежская область).

Экспедиции по изучению
фауны и флоры

Моршанского лесхоза
Тамбовской области,
Нижнего Поволжья и

Северного Кавказа и др.
субъектов РФ

50 50 0 0 250 250

Участие в научных
мероприятиях: Научная

студенческая конференция
(Тамбов), Отчетная

конференция Липецкого
государственного
педагогического

университета по итогам
научно - исследовательской
и научно - педагогической

работы и др. научных
мероприятиях различного

уровня  

10 10 0 0 50 50

Научно - исследовательская
работа по проблемам: «
Россия и Запад: диалог

литератур»; «Зарубежная
литература в контексте

культуры». Подготовка и
публикация результатов

исследования  

14 14 0 0 70 70
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Участие в качестве
исполнителей в научных

проектах, подготовка
заявок на научные

конкурсы различного
уровня

6 6 0 0 30 30

Участие в научных
мероприятиях различного

уровня, выставках,
презентациях

(Междисциплинарный
семинар «Рождественский

сюжет в русской и
зарубежной литературах»;
Международная научная

конференция «Славянский
мир: духовные традиции и

словесность»;
Региональный фестиваль «
Рождество – праздник всех
людей!»; Конкурс чтецов
классической и авторской

поэзии и др.)

20 20 0 0 100 100

Участие в работе
Всероссийской научной

топонимической
конференции для молодых
ученых Топонимической
комиссии Московского

центра Русского
географического общества,

г. Москва

10 10 0 0 50 50

Диалектологические
экспедиции по изучению

топонимического
материала Тамбовской

области

10 10 0 0 50 50
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Участие в научных
конференциях различного

уровня: участие в
организации и проведении
Международной научной
конференции «Проблемы

экологии языка и речи
» (октябрь 2012/2013),

организация и
проведение «Дня русского

языка» и др.

10 10 0 0 50 50

Проектная деятельность:
участие в качестве

исполнителей в научных
проектах, подготовка

заявок на научные
конкурсы различного

уровня

6 6 0 0 30 30

Организация и проведение
плановых дискуссий

10 10 0 0 50 50

Участие в студенческих
научных мероприятиях

10 10 0 0 50 50

Учреждение
периодического издания

Клуба, в качестве
издательской площадки для

презентации научных
достижений студентов

университета

20 20 0 0 100 100

Организация и проведение
раскопок в Моршанском

районе Тамбовской области

20 20 0 0 100 100

Участие в полевом
семинаре в Старой Рязани

(Рязанская область)
Тамбовской области

10 10 0 0 50 50
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Участие в организации и
проведении совместных

археологических
экспедициях с Институтом

Археологии РАН
(Тамбовская область,

Пензенская область); с
Елецким госуниверситетом

(Липецкая область)

20 20 0 0 100 100

Участие в конференциях,
проводимых

университетами  Тамбова,
Тулы и Москвы

10 10 0 0 50 50

Подготовка сборника
научных трудов членов

Кружка археологов

10 10 0 0 50 50

Студенческая научная
конференция ТГУ имени Г.

Р. Державина, секции
ИМФИ

15 15 0 0 75 75

Конкурс студенческих
научных работ ТГУ имени

Г.Р. Державина

15 15 0 0 75 75

Участие студентов в
общероссийских и

международных научных
школах и конференциях

20 20 0 0 100 100

Организация экскурсий «
Храмы Тамбова и

Тамбовской области»

5 5 0 0 25 25

Реализация научно -
исследовательского
проекта «Духовный

просветитель»  

25 25 0 0 125 125
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Проведение заседания
философско -

религиоведческого клуба
по темам «Статус религии

в современном мире», «
Русская идея – наследие

русской философской
мысли»  

5 5 0 0 25 25

Организация студенческой
секции в рамках работы
международной научной
конференции  «Знание и

вера» по проблемам
духовно - нравственного

воспитания  

5 5 0 0 25 25

Содействие проведению
дополнительных

конкурсов, конференций,
круглых столов, их
организационное

обеспечение

60 60 0 0 240 240

Совершенствование
системы поощрений для

студентов

40 40 0 0 160 160

Создание
многопрофильного

студенческого
объединения «

Филологическая
регионалистика»

200 200 0 0 300 300

Проведение научно -
исследовательских и

опытно - конструкторских
работ (НИОКР)  

200 200 0 0 1 000 1 000

Разработка инструкций,
методических

рекомендаций и пособий

50 50 0 0 250 250

Популяризация знаний о
нанотехнологии

50 50 0 0 250 250
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Выставка фамильных
дипломов, выполненных

студентами, в рамках
работы Международной

научной конференции «Дни
славянской письменности и

культуры»

2 2 0 0 10 10

Ономастическая
викторина, посвященная

Дню русского языка

2 2 0 0 10 10

Всего по направлению: 1 100 1 100 0 0 4 700 4 700  -   

Создание и развитие
молодежных

инновационных центров и
бизнес - инкубаторов  

Проведение программ
повышения квалификации

на базе студенческого
бизнес - инкубатора  

50 50 0 0 400 400

Проведение на базе
студенческого бизнес -
инкубатора конкурсов
развития и поддержки

молодежных инициатив,
направленных на развитие

творческой и
инновационной активности

учащейся молодежи  

50 50 0 0 50 50

Всего по направлению: 100 100 0 0 450 450  -   

Поддержка деятельности
центров профориентации,

развития карьеры,
сертификации и
трудоустройства

Создание материально -
технической базы

студенческого кадрового
агентства  

150 150 0 0 450 450

Проведение исследований
рынка труда с целью
выявления наиболее

востребованных
компетенций работников

80 80 0 0 320 320
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Повышение качественного
уровня знаний студентов,

путём осуществления
дополнительных

образовательных услуг,
проведение курсов и

других образовательных
программ, а также

тренингов для подготовки
студентов к трудовой

деятельности

140 140 0 0 560 560

Работа по наполнению
контента и обеспечению
функционирования сайта
студенческого кадрового

агентства

80 80 0 0 320 320

Продвижение сайта
студенческого кадрового

агентства

120 120 0 0 480 480

Проведение конкурса «
Студент и карьера»

20 20 0 0 180 180

Популяризация приема на
работу  молодых кадров

среди руководителей
предприятий и
организаций

60 60 0 0 240 240

Всего по направлению: 650 650 0 0 2 550 2 550  -   

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

Развитие системы
студенческого

самоуправления

Создание интернет -
портала Координационного

совета студенческого
самоуправления  

200 200 0 0 1 000 1 000

Проведение онлайн
Форума «Студенческое
самоуправление: вектор

регионального развития»

100 100 0 0 400 400

Всего по направлению: 300 300 0 0 1 400 1 400  -   
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Создание условий для
организации студенческого

досуга, развитие
творческих клубов и
клубов по интересам

Экологическая,
краеведческая тропа «

Здоровая осень»

5 5 0 0 15 15

Виртуальная экскурсия «
Тамбовщина во всей красе»

5 5 0 0 25 25

Театрализованное
представление «

Культурно - исторический
вернисаж (о

жизнедеятельности
Тамбовских меценатов)»  

20 20 0 0 80 80

Международный научно -
исследовательский

проект «Б.Н. Чичерин –
русский либерал»  

40 40 0 0 160 160

Фотоконкурс «Творенье
рук – сердец творенье»

2 2 0 0 8 8

Театрализованное
представление об

усадебной культуре
Тамбовщины  «Бал XIX

века»

10 10 0 0 40 40

Фестиваль «Тамбовщина
во всей красе!»

10 10 0 0 40 40

Творческий конкурс «Этих
дней не смолкнет слава»

5 5 0 0 25 25

Игровая программа «
Следопыта»

3 3 0 0 7 7

Мастер класс «Сценарное
мастерство»

2 2 0 0 8 8

Мастер класс «
Сценаграфия шоу -

программы»  

3 3 0 0 7 7

Конкурс на лучший
сценарий молодежной

шоу - программы  

10 10 0 0 40 40
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Игровой марафон 5 5 0 0 15 15

Шоу программа «Конкурс
красоты»

28 28 0 0 122 122

Шоу программа «Юморина
»

2 2 0 0 8 8

Конкурсная программа «
Минута славы»

20 20 0 0 80 80

Фестиваль искусств «
Бригантина»

30 30 0 0 120 120

«Галерея ремесел» 10 10 0 0 40 40

Игровая программа «Чем
пахнут ремесла»

10 10 0 0 40 40

Праздник «В гостях у
мастеров»

10 10 0 0 40 40

Мастер класс «Русский
оберег»

10 10 0 0 40 40

Мастер класс «Русская
кукла»

10 10 0 0 40 40

Мастер класс «Русский
сувенир»

10 10 0 0 40 40

Мастер класс «Волшебные
цветы»

10 10 0 0 40 40

Праздник «Мы за чаем не
скучаем»

10 10 0 0 40 40

Фестиваль искусств «Город
мастеров»

20 20 0 0 80 80

Интеллектуальная игра «
Лабиринт истории»

10 10 0 0 10 10

Круглый стол «Семейная
летопись»

5 5 0 0 10 10

Шоу – игра «Край Чудес» 5 5 0 0 15 15

Мастер - класс «Аниматор» 5 5 0 0 10 10

Фольклорный праздник «
Времена года»

10 10 0 0 55 55

2012-ПСО-011 53© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ



Конкурс «Дело мастера
боится»

5 5 0 0 10 10

Музыкально - литературная
композиция «Пасхальный

перезвон»  

10 10 0 0 40 40

Литературно - музыкальная
композиция «Звезда

пленительного счастья»  

10 10 0 0 40 40

Литературно - музыкальная
гостиная «Поэт и

танцовщица»  

10 10 0 0 40 40

Театрализованное
представление «Раз в
крещенский вечерок»

10 10 0 0 90 90

Творческий проект «
Память поколений»

10 10 0 0 40 40

Творческий проект «Наш
новогодний город»

10 10 0 0 40 40

Всего по направлению: 400 400 0 0 1 600 1 600  -   

Развитие студенческого
спорта, поддержка

студенческих спортивных
клубов и студенческих

спортивных лиг

Развитие студенческого
спортивного движения, как

средства сохранения,
укрепления и

воспроизводства здоровья

200 200 0 0 1 000 1 000

Открытие туристического
сезона «Нам любые дороги

дороги»

5 5 0 0 15 15

Проведение студенческого
туристического марафона «
Студенческий серпантин»

2 2 0 0 8 8

Организация работы
туристического лагеря «

Галдым»

40 40 0 0 160 160

Проведение
туристического слета «

Салют»

35 35 0 0 165 165
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Проведение туристической
олимпиады «Выше -

быстрее - дальше - сильнее
»  

3 3 0 0 7 7

Проведение походов
различных

направленностей

5 5 0 0 15 15

Участие в международной
выставке по туризму

10 10 0 0 30 30

Всего по направлению: 300 300 0 0 1 400 1 400  -   

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Проведение «I Областной
Школы волонтеров» и  «II

Областной Школы
волонтеров»  -

образовательного проекта
для добровольцев  

160 160 0 0 840 840

Проведение
образовательного проекта «

Международная
волонтерская Модель ООН

»

200 200 0 0 1 160 1 160

Деятельность
волонтерского отряда «

Спорт без границ»

150 150 0 0 900 900

Всего по направлению: 510 510 0 0 2 900 2 900  -   

Укрепление
межнациональных связей,

пропаганда культурных
ценностей толерантности

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

Развитие
гражданственности и

патриотизма

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

4. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 
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Направление реализации
Программы

Наименование мероприятия Перечень партнеров
мероприятия (в т.ч.

региональных и
муниципальных органов

власти)

Формат взаимодействия Ссылки на информационные
материалы, размещенные по

итогам мероприятия

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Выставка - конкурс студенческих
работ по направлению филология,

когнитивная лингвистика  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Научная студенческая
конференция «Наука – 2012»/ «

Наука – 2013»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Круглый стол «Исследование
типов и форматов знания в языке»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Тренинг «Научная работа: основы
и перспективы»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Мастер - класс для студентов в
рамках проведения

Международного конгресса по
когнитивной лингвистике  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Камеральные работы по теме: «
Биохимические особенности

избирательности питания
млекопитающих» (проведение

лабораторных анализов,
математическая обработка

данных, подготовка научных
публикаций по результатам

исследования)

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Участие в научных конференциях
(Международная научная

конференция «Вернадовские
чтения» (март, Тамбов),

Межрегиональная студенческая
научная конференция (март, г.

Мичуринск) и др.)

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Проектная деятельность.
Подготовка проектов и участие в
конкурсе по программе «УМНИК
», конкурсе студенческих научных

работ

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Полевые исследования.
Экспедиции по Тамбовской,

Воронежской, Волгоградской,
Астраханской областям,
Карачаево - Черкесской

республике  

Госзаповедник «Большое Богдо» Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Госзаповедник «Черные земли» Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Госзаповедник «Воронинский» Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Госзаповедник «Мордовский» Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Госзаповедник «Кивач» Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Научные мероприятия. Семинар
по биологической индикации

качества биосистем

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Полевые исследования:
очередного этапа исследования

амфибий и рептилий Хоперского
государственного природного

заповедника (Воронежская
область). Экспедиции по
изучению фауны и флоры

Моршанского лесхоза Тамбовской
области, Нижнего Поволжья и

Северного Кавказа и др. субъектов
РФ

Хоперский государственный
природный заповедник

Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Богдинско - Баскунчакский
государственный заповедник  

Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Государственный природный
заповедник «Воронинский»

Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Мордовский государственный
природный заповедник им. П.Г.

Смидовича

Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Заповедник «Галичья Гора» Предоставление доступа на
территорию заповедника

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Участие в научных мероприятиях:
Научная студенческая

конференция (Тамбов), Отчетная
конференция Липецкого

государственного педагогического
университета по итогам научно -

исследовательской и научно -
педагогической работы и др.

научных мероприятиях
различного уровня  

Липецкий государственный
педагогический университет

Предоставление помещения http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Научно - исследовательская
работа по проблемам: «Россия и

Запад: диалог литератур»; «
Зарубежная литература в

контексте культуры». Подготовка
и публикация результатов

исследования  

Российская ассоциация
преподавателей английской

литературы

Информационная поддержка http: //tsutmb.ru/change.php?
RAZDEL=u serrazdel3306 - 3284,

http://www.tsutmb.ru/change.php?R
AZDEL=userrazdel3776 - 3284,

http://www.tsutmb.ru/change.php?R
AZDEL=institutes - 2485  
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Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Участие в качестве исполнителей
в научных проектах, подготовка

заявок на научные конкурсы
различного уровня

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Участие в научных мероприятиях
различного уровня, выставках,

презентациях
(Междисциплинарный семинар «
Рождественский сюжет в русской

и зарубежной литературах»;
Международная научная

конференция «Славянский мир:
духовные традиции и словесность

»; Региональный фестиваль «
Рождество – праздник всех людей!
»; Конкурс чтецов классической и

авторской поэзии и др.)

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Участие в работе Всероссийской
научной топонимической

конференции для молодых ученых
Топонимической комиссии

Московского центра Русского
географического общества, г.

Москва

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Диалектологические экспедиции
по изучению топонимического
материала Тамбовской области

Администрация Тамбовской
области

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Участие в научных конференциях
различного уровня: участие в

организации и проведении
Международной научной
конференции «Проблемы

экологии языка и речи» (октябрь
2012/2013), организация и

проведение «Дня русского языка
» и др.

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Проектная деятельность: участие
в качестве исполнителей в

научных проектах, подготовка
заявок на научные конкурсы

различного уровня

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Организация и проведение
плановых дискуссий

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Участие в студенческих научных
мероприятиях

Российский союз молодежи Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

www.ruy.spb.ru/, http://vk.com/
stupeni_ruy_spb, http://yatv.ru/

stupenichannel/, http://www.soc.
spbu.ru/rus/science/c onf2012/,

http://tsutmb.ru/nu/nauka/index.php/
razdel/meropr/ - 2011.html?

sobi2Task=sobi2
Details&catid=28&sobi2Id=488  

Учреждение периодического
издания Клуба, в качестве

издательской площадки для
презентации научных достижений

студентов университета

Издательский дом ТГУ имени Г.Р.
Державина

Издание материалов http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Организация и проведение
раскопок в Моршанском районе

Тамбовской области

Управление образования и науки
Тамбовской области

Информационная поддержка http://www.vestitambov.ru/?new_id=
18547

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Участие в полевом семинаре в
Старой Рязани (Рязанская область)

Тамбовской области

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Участие в организации и
проведении совместных

археологических экспедициях с
Институтом Археологии РАН

(Тамбовская область, Пензенская
область); с Елецким

госуниверситетом (Липецкая
область)

Институт археологии РАН Совместное участие в экспедиции http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ФГБОУ ВПО «Елецкий
государственный университет им.

И.А. Бунина»

Совместное участие в экспедиции http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  
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Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Участие в конференциях,
проводимых университетами

Тамбова, Тулы и Москвы

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Подготовка сборника научных
трудов членов Кружка археологов

Издательский дом ТГУ имени Г.Р.
Державина

Издание материалов http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Студенческая научная
конференция ТГУ имени Г.Р.
Державина, секции ИМФИ

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Конкурс студенческих научных
работ ТГУ имени Г.Р. Державина

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Участие студентов в
общероссийских и

международных научных школах
и конференциях

ФГБУ МНТК «Микрохирургия
глаза» имени академика С.Н.

Федорова Тамбовский филиал

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/imfi/index.
php ?page=about_inst/news/

news026.ht ml, http://www.novsu.ru/
dept/1250/, http://www.jinr.ru/

section.asp?sd_id =44, http://www.
ipfran.ru/english/structur e_e.html,

http://ipmras.ru/ru/structure/subdivis
ion/140, http://ftiudm.ru/content/

view/160/17 1/lang, russian/, http://
www.psu.ru/faculties/physics/ 

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Организация экскурсий «Храмы
Тамбова и Тамбовской области»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Реализация научно -
исследовательского проекта «

Духовный просветитель»  

Тамбовское областное
государственное учреждение «

Межрегиональный центр
возрождения духовно -

нравственного наследия «
Преображение»  

Совместное участие http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий,

religtmb.ru  
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Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Проведение заседания
философско - религиоведческого

клуба по темам «Статус религии в
современном мире», «Русская

идея – наследие русской
философской мысли»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Организация студенческой секции
в рамках работы международной
научной конференции  «Знание и

вера» по проблемам духовно -
нравственного воспитания  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Содействие проведению
дополнительных конкурсов,

конференций, круглых столов, их
организационное обеспечение

ООО «НаноБиоТех» Организация круглого стола http://tgu - econom.ru/students/
the_draft_provis

ion_on_the_ranking_of_students_an
d_student_groups.php, http://tgu -

econom.ru/news/?ELEMENT_ID=8
4, http://tgu - econom.ru/news/?
ELEMENT_ID=8 2, http://tgu -

onom.ru/advertisements/Future_eco
n.pdf, http://tgu - econom.ru/

advertisements/, http://tgu - econom.
ru/news/http://vk.com/club3

4863718  

Совершенствование системы
поощрений для студентов

Центр социологических
исследований

Проведение анкетирования http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Создание многопрофильного
студенческого объединения «

Филологическая регионалистика»

Общественная организация «
Тамбовское областное

филологическое общество»

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

tsutmb.ru/viewnew.php?id=18
55&RAZDEL=news_podrazd,
http://tsutmb.ru/fnews - innov  

Всероссийский научный и
информационно - аналитический

журнал «Филологическая
регионалистика»  

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

tsutmb.ru/viewnew.php?id=18
55&RAZDEL=news_podrazd,
http://tsutmb.ru/fnews - innov  

Тамбовская Епархия Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

tsutmb.ru/viewnew.php?id=18
55&RAZDEL=news_podrazd,
http://tsutmb.ru/fnews - innov  
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Телекомпания ТНТ  -  Тамбов  Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

tsutmb.ru/viewnew.php?id=18
55&RAZDEL=news_podrazd,
http://tsutmb.ru/fnews - innov  

Рассказовское телевидение Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

tsutmb.ru/viewnew.php?id=18
55&RAZDEL=news_podrazd,
http://tsutmb.ru/fnews - innov  

Тамбовское областное
государственное учреждение «

Межрегиональный центр
возрождения духовно -

нравственного наследия «
Преображение»  

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

tsutmb.ru/viewnew.php?id=18
55&RAZDEL=news_podrazd,
http://tsutmb.ru/fnews - innov  

Муниципальное
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная
школа № 4 города Рассказово

Тамбовской области

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий, http://

tsutmb.ru/viewnew.php?id=18
55&RAZDEL=news_podrazd,
http://tsutmb.ru/fnews - innov  

Проведение научно -
исследовательских и опытно -

конструкторских работ (НИОКР)  

ООО "Нанодиагностика" Проведение совместных
исследований

http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Разработка инструкций,
методических рекомендаций и

пособий

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Популяризация знаний о
нанотехнологии

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Выставка фамильных дипломов,
выполненных студентами, в

рамках работы Международной
научной конференции «Дни
славянской письменности и

культуры»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Ономастическая викторина,
посвященная Дню русского языка

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание и развитие молодежных
инновационных центров и

бизнес - инкубаторов  

Проведение программ повышения
квалификации на базе

студенческого бизнес - инкубатора

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание и развитие молодежных
инновационных центров и

бизнес - инкубаторов  

Проведение на базе студенческого
бизнес - инкубатора конкурсов

развития и поддержки
молодежных инициатив,

направленных на развитие
творческой и инновационной

активности учащейся молодежи  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и

трудоустройства

Создание материально -
технической базы студенческого

кадрового агентства  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Проведение исследований рынка
труда с целью выявления наиболее

востребованных компетенций
работников

Управление труда и занятости
населения Администрации

Тамбовской области

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ООО «Студенческое кадровое
агентство»

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и

трудоустройства

Повышение качественного уровня
знаний студентов, путём

осуществления дополнительных
образовательных услуг,

проведение курсов и других
образовательных программ, а

также тренингов для подготовки
студентов к трудовой

деятельности

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Работа по наполнению контента и
обеспечению функционирования
сайта студенческого кадрового

агентства

ООО «Студенческое кадровое
агентство»

Разработка сайта http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ОАО " Тамбовский завод ЖБИ" Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  
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ОАО "Завод подшипников
скольжения"

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

МУП "ТАМБОВГОРТРАНС" Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ТОГБУЗ Городская поликлиника
№5

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ОАО ТНИИР "ЭФИР" Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ТОГБУЗ Городская поликлиника
№3

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ОГБУЗ Тамбовская Инфекционная
больница

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ОГБУЗ Тамбовская
Психиатрическая Клиническая

больница

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ОАО "Тамбовский
Автотранспортный комбинат"

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ФГУП "Опытный Завод "
Тамбоваппарат"

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ООО ПП "ТамбовХиммаш" Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Филиал ФГУП "Почта России" Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ЗАО "Завод "Полимермаш" Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ООО "Инжавинская "
ПТИЦЕФАБРИКА"

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Продвижение сайта студенческого
кадрового агентства

ООО "ТРЭНД" (Рекламная
группа «ВДВ»)

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

ООО «Студенческое кадровое
агентство»

Разработка сайта http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Проведение конкурса «Студент и
карьера»

ООО «Студенческое кадровое
агентство»

Информационная поддержка http://tgu - econom.ru/
advertisements/Stud_job _1.pdf,

http://vk.com/club34863718  
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Популяризация приема на работу
молодых кадров среди

руководителей предприятий и
организаций

ООО «Студенческое кадровое
агентство»

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

Развитие системы студенческого
самоуправления

Создание интернет - портала
Координационного совета

студенческого самоуправления  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие системы студенческого
самоуправления

Проведение онлайн Форума «
Студенческое самоуправление:

вектор регионального развития»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Экологическая, краеведческая
тропа «Здоровая осень»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Виртуальная экскурсия «
Тамбовщина во всей красе»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Театрализованное
представление «Культурно -
исторический вернисаж (о

жизнедеятельности Тамбовских
меценатов)»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Международный научно -
исследовательский проект «Б.Н.
Чичерин – русский либерал»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Фотоконкурс «Творенье рук –
сердец творенье»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Театрализованное представление
об усадебной культуре

Тамбовщины  «Бал XIX века»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Фестиваль «Тамбовщина во всей
красе!»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Творческий конкурс «Этих дней
не смолкнет слава»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Игровая программа «Следопыта» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Мастер класс «Сценарное
мастерство»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Мастер класс «Сценаграфия шоу -
программы»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Конкурс на лучший сценарий
молодежной шоу - программы  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Игровой марафон Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Шоу программа «Конкурс красоты
»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Шоу программа «Юморина» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Конкурсная программа «Минута
славы»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Фестиваль искусств «Бригантина» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

«Галерея ремесел» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Игровая программа «Чем пахнут
ремесла»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Праздник «В гостях у мастеров» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Мастер класс «Русский оберег» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Мастер класс «Русская кукла» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Мастер класс «Русский сувенир» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Мастер класс «Волшебные цветы» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Праздник «Мы за чаем не скучаем
»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Фестиваль искусств «Город
мастеров»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Интеллектуальная игра «Лабиринт
истории»

МБУ «Дом молодежи» Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Круглый стол «Семейная летопись
»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Шоу – игра «Край Чудес» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Мастер - класс «Аниматор»  Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Фольклорный праздник «Времена
года»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Конкурс «Дело мастера боится» Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Музыкально - литературная
композиция «Пасхальный

перезвон»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Литературно - музыкальная
композиция «Звезда

пленительного счастья»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Литературно - музыкальная
гостиная «Поэт и танцовщица»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Театрализованное
представление «Раз в крещенский

вечерок»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

2012-ПСО-011 69© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ



Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Творческий проект «Память
поколений»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Творческий проект «Наш
новогодний город»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Развитие студенческого
спортивного движения, как

средства сохранения, укрепления
и воспроизводства здоровья

МБОУ ДОД «Центр внешкольной
работы»

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/отчеты - о -
проведении - мероприятий  

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Открытие туристического сезона «
Нам любые дороги дороги»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Проведение студенческого
туристического марафона «
Студенческий серпантин»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Организация работы
туристического лагеря «Галдым»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Проведение туристического
слета «Салют»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Проведение туристической
олимпиады «Выше - быстрее -

дальше - сильнее»  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Проведение походов различных
направленностей

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Участие в международной
выставке по туризму

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Проведение «I Областной Школы
волонтеров» и  «II Областной

Школы волонтеров»  -
образовательного проекта для

добровольцев  

Международный форсайт - клуб «
Мотиватор 24» (Москва)  

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/news
http://w ww.onlinetambov.ru/
sitecontent/new s/society.php?

ELEMENT_ID=7810 06
.http://tmbv.info/index.php?optio n=

com_content&vie..
http://www.on linetambov.ru/
sitecontent/news/socie ty.p..

http://prodvizenie68.ru/2012/0 5/v -
tambove - projdet - obl..

http://motivator24.me/?p=214
h ttp://www.vestitambov.ru/?

new_id=1 7745
http://xn -  - 80aaafckgz3aeijdi2w.

xn -  - p1ai/?p=971
http://publ.tambov.gov.r u/

archives/2546
http://www.surgpu.r u/news/

mezhdunarodnye - itogi - pervoj -
oblastnoj - shkoly - volonterov - v -

gtambov
http://www.tsutmb.ru

http:/ /www.68news.ru/
society/7957 - dobrovolcy -

prinyali - uchastie - v - oblastnoj -
shkole - volonterov.html

http://www.68news. ru/2012/06/05/
http://vk.com/club19 58885

http://teterski.livejournal.com
/262105.html

http://prodvizenie68.li vejournal.
com/

http://tambov.mk.ru/
news/2012/06/04/711162 - v -
tambove - proshla - shkola -

volontyorov.html
http://publ.tambov. gov.ru/page/2
http://www.tambov.go v.ru/press/
news/view/article - 1338895003.

html
http://nspt.ru/proje cts/cities/287

http://nspt.ru/projects/2 012 - 06 -
01 - 0

http://www.onlinetambov.ru/siteco
ntent/news/newswire.php?ELEMEN

T_ID=781684
http://prodvizenie68.r u
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ООО «Товарищ» Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/news
http://w ww.onlinetambov.ru/
sitecontent/new s/society.php?

ELEMENT_ID=7810 06
.http://tmbv.info/index.php?optio n=

com_content&vie..
http://www.on linetambov.ru/
sitecontent/news/socie ty.p..

http://prodvizenie68.ru/2012/0 5/v -
tambove - projdet - obl..

http://motivator24.me/?p=214
h ttp://www.vestitambov.ru/?

new_id=1 7745
http://xn -  - 80aaafckgz3aeijdi2w.

xn -  - p1ai/?p=971
http://publ.tambov.gov.r u/

archives/2546
http://www.surgpu.r u/news/

mezhdunarodnye - itogi - pervoj -
oblastnoj - shkoly - volonterov - v -

gtambov
http://www.tsutmb.ru

http:/ /www.68news.ru/
society/7957 - dobrovolcy -

prinyali - uchastie - v - oblastnoj -
shkole - volonterov.html

http://www.68news. ru/2012/06/05/
http://vk.com/club19 58885

http://teterski.livejournal.com
/262105.html

http://prodvizenie68.li vejournal.
com/

http://tambov.mk.ru/
news/2012/06/04/711162 - v -
tambove - proshla - shkola -

volontyorov.html
http://publ.tambov. gov.ru/page/2
http://www.tambov.go v.ru/press/
news/view/article - 1338895003.

html
http://nspt.ru/proje cts/cities/287

http://nspt.ru/projects/2 012 - 06 -
01 - 0

http://www.onlinetambov.ru/siteco
ntent/news/newswire.php?ELEMEN

T_ID=781684
http://prodvizenie68.r u
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Агентство развитий и креативных
концепций «Очевидное

Невероятное»

Информационная поддержка http://www.tsutmb.ru/news
http://w ww.onlinetambov.ru/
sitecontent/new s/society.php?

ELEMENT_ID=7810 06
.http://tmbv.info/index.php?optio n=

com_content&vie..
http://www.on linetambov.ru/
sitecontent/news/socie ty.p..

http://prodvizenie68.ru/2012/0 5/v -
tambove - projdet - obl..

http://motivator24.me/?p=214
h ttp://www.vestitambov.ru/?

new_id=1 7745
http://xn -  - 80aaafckgz3aeijdi2w.

xn -  - p1ai/?p=971
http://publ.tambov.gov.r u/

archives/2546
http://www.surgpu.r u/news/

mezhdunarodnye - itogi - pervoj -
oblastnoj - shkoly - volonterov - v -

gtambov
http://www.tsutmb.ru

http:/ /www.68news.ru/
society/7957 - dobrovolcy -

prinyali - uchastie - v - oblastnoj -
shkole - volonterov.html

http://www.68news. ru/2012/06/05/
http://vk.com/club19 58885

http://teterski.livejournal.com
/262105.html

http://prodvizenie68.li vejournal.
com/

http://tambov.mk.ru/
news/2012/06/04/711162 - v -
tambove - proshla - shkola -

volontyorov.html
http://publ.tambov. gov.ru/page/2
http://www.tambov.go v.ru/press/
news/view/article - 1338895003.

html
http://nspt.ru/proje cts/cities/287

http://nspt.ru/projects/2 012 - 06 -
01 - 0

http://www.onlinetambov.ru/siteco
ntent/news/newswire.php?ELEMEN

T_ID=781684
http://prodvizenie68.r u
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Проведение образовательного
проекта «Международная

волонтерская Модель ООН»

Авторское агентство «Новые
социальные и педагогические

технологии»

Информационная поддержка http://prodvizenie68.ru/2012/11/26/t
ambovskie - studenty - obsudyat -

problemy - dobrovolchestva -
cherez - model - oon/, 

http://tmbv.info/index.php?option=c
om_content&view=article&id=1714

2:2012 - 11 - 26 - 16 - 20 -
15&catid=82:hobtmbv&Itemid=74

h ttp://publ.tambov.gov.ru/
archives/35 02, 

http://nasha - molodezh.ru/publ/
budte_dobry/dobr

ovolnichestvo/3_dekabrja_v_tambov
e_sostoitsja_mezhdunarodnaja_volo
nterskaja_model_organizacii_obedin

ennykh_nacij_2012/103 - 1 - 0 -
6088, 

http://www.op - tambov.ru/?in=
nowi&date=2012_12

_03_10_03_24&PHPSESSID=ef87f
0b49bc44c3c933cbf2a2104695a,

http://onlinetambov.ru/sitecontent/ne
ws/society.php?ELEMENT_ID=800

301, http://www.68news.ru/
company/inde x.php?

ELEMENT_ID=800325, http://
www.vtambove.ru/news/societ

y/41001/, http://www.kp.ru/online/
news/13072 85/, http://68.unise.ru/
news/5/43080, http://vtambove.ru/
news/society/414 55/, http://www.
tsutmb.ru/%D1%81%D1 %82%

D1%83%D0%B4%D0%B5% D0%
BD%D1%82%D1%8B - %D0%

BD%D0%B0%D1%87%D0 %B0%
D0%BB%D0%B8 - %D0%B3%

D0%BE%D1%82%D0 %BE%D0%
B2%D0%B8%D1%82 %D1%8C%
D1%81%D1%8F - %D0%BA - %

D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0 %
BE%D0%BD%D1%82%D0%B5 %
D1%80%D1%81%D0%BA%D0 %

BE%D0%B9 - %D0%BC%D0%
BE%D0%B4%D0 %B5%D0%BB%

D0%B8 - %D0%BE%D0%BE%
D0%BD, http://tambov.kp.ru/online/

news/131 1166/, http://www.
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Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Деятельность волонтерского
отряда «Спорт без границ»

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных

ценностей толерантности

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

Развитие гражданственности и
патриотизма

Отсутствуют мероприятия по данному направлению

6. Справочная информация по итогам реализации программы 
Направление реализации Программы Наименование мероприятия Количество

обучающихся,
задействованных в

реализации
мероприятия, чел

(план)

Количество
обучающихся,

задействованных в
реализации

мероприятия в
качестве

организаторов, чел
(в отчетном периоде)

Поддержка деятельности студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских исследовательских бюро и

лабораторий

Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро
и лабораторий (ед.)

0 1

Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями (тыс. руб.)

0 2 599

Создание и развитие молодежных инновационных центров
и бизнес - инкубаторов  

Количество молодежных студенческих проектов, поддержанных в
рамках бизнес - инкубаторов (ед.)  

0 24

Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства

Количество предприятий - партнеров, принимающих участие в
работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) (ед.)  

0 75

Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Количество студенческих отрядов (ед.) 0 0

Количество обучающихся, занятых в работе студенческих отрядов
(чел.)

0 0

Объем работ, выполненных студенческими отрядами (руб.) 0 0

Развитие системы студенческого самоуправления Количество студенческих объединений (ед.) 19 22

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
студенческих объединений (чел.)

1 184 6 888
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Создание условий для организации студенческого досуга,
развитие творческих клубов и клубов по интересам

Количество творческих клубов и клубов по интересам (ед.) 4 4

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
творческих клубов и клубов по интересам (чел.)

200 600

Количество творческих мероприятий, реализованных силами
творческих клубов и клубов по интересам (ед.)

19 38

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих
спортивных клубов и студенческих спортивных лиг

Количество спортивных клубов и студенческих спортивных лиг (ед.) 2 2

Общее число студентов, занимающихся спортом в спортивных
клубах вуза (чел.)

550 1 150

Развитие добровольческого (волонтерского) движения Количество волонтеров из числа обучающихся (чел.) 75 105

Общая продолжительность работы волонтеров из числа
обучающихся (человеко - ч)  

2 461 3 780

Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

Количество национальных общин и диаспор, принявших участие в
мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных
связей, пропаганду культурных ценностей толерантности (ед.)

0 0

Развитие гражданственности и патриотизма Количество мероприятий, реализованных в рамках данного
направления (ед.)

0 0

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность в
рамках данного направления (чел.)

0 0
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Пояснительная записка к Программе развития деятельности студенческих объединений  

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
За отчетный период создана и продолжает развиваться эффективная система управления реализацией Программы, а 

именно: создан Студенческий совет (протокол №1 собрания студенческих объединений университета от 1 марта 2012 года); 

разработано и утверждено положение о Студенческом совете (утверждено Ученым советом университета 14 мая 2012 года); 

определены ответственные за выполнение мероприятий Программы в рамках проектов; созданы рабочие группы и экспертные 

советы по направлениям Программы; к контролю за выполнением мероприятий Программы привлекаются представители 

регионального сообщества. 

Программа развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина реализуется по двум 

направлениям: 1) профессиональная адаптация обучающихся и повышение квалификации; 2) социокультурное развитие 

обучающихся и их интеграция в гражданское общество. 

Мероприятий, осуществляемые в рамках первого направления, направлены на развитие деятельности студенческих 

научных сообществ, студенческого конструкторского бюро, студенческого бизнес-инкубатора, студенческого кадрового 

агентства как центра развития карьеры и трудоустройства. 

Мероприятия этого блока объединены в проекты: Дискуссионный молодѐжный Клуб "Диалогос", Студенческий научно-

исследовательский центр (СНИЦ), Научное студенческое общество ИМФИ, Философско-религиоведческий клуб "Гнозис", Кружок 

археологов, Общество любителей естествознания, Межкафедральная группа по биоиндикации, Студенческая аналитическая группа 

при научно-методическом центре "Русский дом Диккенса", Студенческий научный кружок "Региональная ономастика", Студенческое 

научное общество "Экономист", Многопрофильное студенческое объединение "Филологическая регионалистика", Студенческий 

бизнес-инкубатор, Студенческое конструкторское бюро, Студенческое кадровое агентство. 

По проекту Дискуссионный молодѐжный Клуб "Диалогос" реализовано 3 мероприятия: №20, №21 и №22. В рамках 

мероприятия №20 были организованы и проведены плановые дискуссии. В рамках реализации мероприятия №21 студенты - 

члены клуба, приняли участие в XI смене лагеря-семинара лидеров студенческих объединений "СТУПЕНИ" (г. Санкт-

Петербург); в работе Всероссийской научной конференции "Социальный капитал современного общества" (г. Санкт-

Петербург); в V Международной научной интернет-конференции "Общество, общности, человек: в поисках вечного мира" и др. 

мероприятиях.  В рамках мероприятия №22 издан информационный альбом клуба. Эффективность проведенных мероприятий в 

рамках проекта определена соответствующими показателями (см. сведения о достижении целевых показателей). Все целевые 

показатели по вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

В рамках проекта Студенческий научно-исследовательский центр реализовано 5 мероприятий (№1, 2, 3, 4, 5). В рамках 

мероприятия №1 проведена выставка-конкурс студенческих работ по направлению "филология", "когнитивная лингвистика". Все 

работы, принявшие участие в конкурсе опубликованы в сборнике статей молодых исследователей. В рамках мероприятия №2 



78 

проведена научная студенческая конференция "Наука – 2012". По итогам конференции подготовлен к публикации сборник статей 

молодых исследователей "Исследование категориального формата знания в языке". В ходе реализации мероприятия №3 31 мая 

2012г. проведен круглый стол "Исследование типов и форматов знания в языке". В рамках реализации мероприятия №4 28 июня 

проведен тренинг для студентов 4-5 курсов по методам лингвистических исследований. 10-12 ноября проведено мероприятия №5 

- мастер-класс для студентов в рамках Международного конгресса по когнитивной лингвистике. Материалы опубликованы в 

научном сборнике статей - материалов Конгресса. 12 декабря дополнительно проведен научный семинар "Студенческая наука". 

Эффективность проведенных мероприятий в рамках проекта определена соответствующими показателями (см. сведения о 

достижении целевых показателей). Все целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

По проекту Научное студенческое общество ИМФИ все запланированные на 2012 год мероприятия (№28, №29, №30) 

выполнены в полном объеме. Заметно активизировалась деятельность кружков, центров и лабораторий студенческого научного 

объединения ИМФИ. Высокий уровень научных исследований и инновационных разработок студентов ИМФИ был отмечен 

оргкомитетами Всероссийских и Международных конференций, научных школ студентов и молодых ученых, а также 

рецензентами научных публикаций и проектов студентов (профессорами Арутюновым А.В. (Москва, МГУ), Провоторовым 

В.В. (Воронеж, ВГУ), Шиндяпиным А.И. (Мозамбик, Мапуту), Алвешем Ж.-М. (Мозамбик, Мапуту), Хельминком Г. 

(Нидерланды, Амстердам), M. Flensted-Jensen (университет Копенгагена, Дания), A. Yoshioka (научно-исследовательский 

университет Токио) и другими). Деятельность студенческого научного общества, полученные студентами научные результаты 

широко освещались в СМИ (публикации в газете "Державинский Вестник",  в журнале "Молодежь и социум", репортажи в 

новостных выпусках Тамбовского телевидения, ТГУ ТВ, информация на сайтах ТГУ имени Г.Р. Державина и ИМФИ по адресу 

http://tsutmb.ru/imfi). Целевые значения показателей по мероприятиям, реализуемым научным обществом, выполнены. 

План мероприятий по проекту Философско-религиоведческий клуб "Гнозис" за 2012 год выполнен полностью 

(мероприятия №31, №32, №33, №34, №35). Представители регионального сообщества: учитель МОУ СОШ № 22 города 

Тамбова С.А. Лукашина, директор музея Тамбовского государственного университета Н.Н. Будюкина в отзывах отметили 

высокий уровень проведенных мероприятий, решение просветительских и воспитательных задач, которые способствуют 

повышению профессиональных компетенций студентов специальностей "Религиоведение», "Философия" ТГУ. Эффективность 

проведенных мероприятий в рамках проекта определена соответствующими показателями (см. сведения о достижении целевых 

показателей). Все целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

Мероприятия № 23, 24, 25, 26, 27, запланированные к реализации в 2012 году по проекту Кружок археологов выполнены. 

Благодаря участию в проекте интерес студентов к археологическому кружку и его деятельности значительно повысился. 

Многие студенты впервые приняли участие в археологических исследованиях(археологические раскопки в Моршанском 

районе Тамбовской области), всероссийских научных конференциях (полевом семинаре в с. Старая Рязань Рязанской области и 

др.), а также впервые опубликовали свои статьи в научном издании, подготовленном в рамках выполнения проекта. Работа 

http://tsutmb.ru/imfi
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кружка, некоторые еѐ результаты, нашли отражение в СМИ. В частности, работа археологической экспедиции была показана 

по каналу Россия 1. Результаты археологических исследований кружковцев в историческом центре г. Тамбова 

демонстрируются на выставке в музейно-выставочном комплексе ТГУ имени Г.Р. Державина и на телеканале "Олимп". Все 

целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

В рамках реализации мероприятий №11, 12 по проекту Общество любителей естествознания проведена масштабная по 

продолжительности и интенсивности экспедиция членов общества (20 студентов) в Нижнее Поволжье и Северный Кавказ, в 

ходе которой осуществлено комплексное изучение ландшафтов, животного и растительного мира. Студенты - члены общества 

приняли участие в совместной с сотрудниками Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН и Арзамасского 

госуниверситета в экспедиции по Нижегородской области, участвовали также в полевых исследованиях в Хоперском 

государственном природном заповеднике и Сампурском районе Тамбовской области. По результатам исследований 

подготовлен сборник статей, включающий 30 публикаций студентов – членов общества, высоко оцененный рецензентами. 

Эффективность проведенных мероприятий в рамках проекта определена соответствующими показателями (см. сведения о 

достижении целевых показателей). Все целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

Реализация в 2012 году проекта Межкафедральная группа по биоиндикации (мероприятия №6, №7, №8, №9, №10) 

позволила вывести на новый более высокий уровень полевую и камеральную работу по биологической индикации. 

Осуществлены дальние экспедиции в другие природные зоны, качественно возросли показатели по биохимическим 

исследованиям, увеличилось число работ, приобретающих инновационную направленность. Впервые учрежден и проведен 

конкурс инновационных идей в естествознании.  Результаты работы группы нашли отражение в сборнике научных 

студенческих работ, были озвучены на 5-ти международных конференциях и 3-х статьях в печатных СМИ. Работа участников 

группы получила положительную экспертную оценку. Эффективность проведенных мероприятий в рамках проекта определена 

соответствующими показателями (см. сведения о достижении целевых показателей). Все целевые показатели по 

вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

Эффективность реализации мероприятий №13, 14, 15  в рамках проекта Студенческая аналитическая группа при научно-

методическом центре "Русский дом Диккенса" обусловлена тем, что по состоянию на 31.12.2012г. к участию в проекте были 

привлечены 100 % студентов, запланированных на 2012 год. Наиболее перспективные студенты получили финансовую 

поддержку научной деятельности и были дважды командированы в РГБ, приняли участие в конкурсе студенческих 

инновационных проектов, в подготовке заявок на конкурс исследовательских проектов РГНФ. Полученные результаты 

используются студентами при подготовке курсовых и дипломных работ, докладов и статей. Информация о результатах 

мероприятий опубликована: в газете ТГУ имени Г.Р.Державина "Державинский вестник", № 4-5. Апрель-май. 2012; размещена на 

официальном сайте ТГУ имени Г.Р.Державина по следующим адресам:  http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel33063284; 

http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3776-3284; http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=institutes-2485. 

http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel33063284
http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3776-3284
http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=institutes-2485
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Результаты деятельности освещены в интервью доцента Н.И.Платицыной на телеканале "Олимп" 28 апреля 2012 года. Целевые 

значения показателей по мероприятиям проекта выполнены. 

В рамках реализации проекта Студенческий научный кружок "Региональная ономастика" выполнялись мероприятия №4, 

5, 16, 17, 18, 19. Была организована выставка фамильных дипломов, выполненных студентами; в рамках проведения Дня 

русского языка состоялась ономастическая викторина; проведена диалектическая экспедиция по сбору ономастического 

материала Тамбовской области; организована и проведена международная конференция "Экология языка и речи", 

методический семинар "Лингворегионалистика в школе и вузе", круглый стол "Русские говоры". Информация о проведенных 

мероприятиях нашла отражение на сайте кафедры русского языка Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина, сайте 

"Родное слово" http://natwors.jet-host.ru/index.php?wtg=avtor, на страницах областной газеты "Тамбовская жизнь". 

Эффективность проведения мероприятий определена соответствующими показателями (см. сведения о достижении целевых 

показателей). Все целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

Эффективность, осуществляемых мероприятий №36, №37 по проекту Студенческое научное общество "Экономист" отражают 

показатели, часть которых выполнена, а по некоторым показателям (см. сведения о достижении целевых показателей), плановые 

значения перевыполнены. Осуществляется активное вовлечение студентов в деятельность Студенческого научного общества 

Академии экономики и управления. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта, размещена на сайте Академии 

экономики и управления ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу  http://tgu-econom.ru/news/. 

Эффективность выполнения мероприятия №38 в рамках проекта Многопрофильное студенческое объединение 

"Филологическая регионалистика" определяется важностью приобщения молодежи к разнообразным формам деятельности 

объединения в области русского языка, литературы, региональной культуры. О том свидетельствуют сообщения в СМИ (4 

публикации). Состоялись эфиры на телевидении: телепередача "Инновационные проекты многопрофильного студенческого 

объединения "Филологическая регионалистика" на примере студенческой информационно-аналитической региональной 

"Службы русского языка" (эфиры 15 и 16 мая 2012 г.) на телеканале "ТНТ – Тамбов"; телепередача "Инновационные проекты 

многопрофильного студенческого объединения "Филологическая регионалистика" на примере студенческой профильной 

научно-технической базы полевого материала (эфиры 20 и 21 июня 2012 г.) на телеканале "ТНТ – Тамбов"; репортаж об 

открытии учебного музея "Литературный салон" на телеканале "Олимп" (эфир от 13 декабря 2012г.). Материалы о 

деятельности объединения размещены также на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина по адресам: http://www.tsutmb.ru/news; 

http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3771-679; http://tsutmb.ru/viewnew.php?id=1855&RAZDEL=news_podrazd; 

http://tsutmb.ru/fnews-innov. С результатами работы студенческого объединения можно также ознакомиться на страничке «В 

контакте»: http://vk.com/tvorcheskaya_studia. Эффективность реализации мероприятия определена значениями показателей (см. 

сведения о достижении целевых показателей), которые полностью выполнены. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=32af6f&url=http%3A%2F%2Fnatwors.jet-host.ru%2Findex.php%3Fwtg%3Davtor&msgid=13425961940000000160;0,1
http://tgu-econom.ru/news/
http://www.tsutmb.ru/news
http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3771-679
http://tsutmb.ru/viewnew.php?id=1855&RAZDEL=news_podrazd
http://tsutmb.ru/fnews-innov
http://vk.com/tvorcheskaya_studia
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Эффективность реализации мероприятий №39-40 по проекту "Студенческий бизнес-инкубатор" обусловлена тем, что 

впервые в университете создается структура для поддержки развития инновационной деятельности студентов и вовлечения их 

в практическую реализацию инновационных проектов с целью формирования профессиональных компетенций в области 

инновационного предпринимательства. Количественные показатели эффективности реализации мероприятий приведены в 

сведениях о достижении целевых показателей. Качественными показателями выполненных мероприятий являются 

студенческие инновационные  проекты, в том числе и социально-значимые, результаты которых востребованы региональным 

сообществом. Высокий уровень выполненных в рамках мероприятий работ отмечают эксперты, привлеченные к оценке 

инновационных студенческих проектов и инновационных идей по внутривузовским конкурсам. Информация о реализованных 

мероприятиях размещена на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу http://tsutmb.ru/ в разделе инновации. 

С целью реализации мероприятий №3, № 41-42 было создано Студенческое конструкторское бюро (СКБ). На базе СКБ 

студенты прослушали вводный курс лекций по физике наноструктур, посвященный аспектам синтеза и применения наночастиц и 

наноструктур; приобрели опыт в области проектирования и конструирования оборудования для наноиндустрии; повысили 

квалификацию в области проведения НИР; приняли участие в конкурсах инновационных идей и проектов. Количественные 

показатели эффективности реализации мероприятий приведены в сведениях о достижении целевых показателей. 

Запланированные целевые показатели по мероприятиям проекта выполнены.  

Эффективность осуществляемых мероприятий №43-49 по проекту Студенческое кадровое агентство отражают показатели, 

часть которых выполнена, а по некоторым показателям (см. сведения о достижении целевых показателей), плановые значения 

перевыполнены. Информация о мероприятиях, реализованных в рамках проекта, размещена на сайте Академии экономики и 

управления ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу  http://tgu-econom.ru/news/ и на сайте Студенческого кадрового агентства 

http://tsutmb.ru/small-innov-corps. 

Мероприятий, осуществляемые в рамках второго направления, нацелены на развитие системы студенческого 

самоуправления, создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам, 

развитие студенческого спорта, волонтерского движения. 

Мероприятия этого блока объединены в проекты: Интернет-портал координационного совета студенческого 

самоуправления; Краеведческий клуб "Истоки"; Туристический клуб "Вертикаль"; Творческая мастерская "Вдохновение"; 

Творческая мастерская "Город Мастеров"; Любительское объединение "Виртуозы досуга"; Развитие студенческого спортивного 

движения как средства сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья; Волонтерский отряд "Спорт без границ" Института 

физической культуры и туристической индустрии; Развитие деятельности волонтерского движения "Бумеранг". 

В рамках реализации мероприятия №1 создан Интернет-портал координационного совета студенческого самоуправления, 

который размещен на сервере ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу: http://student.tsutmb.ru. На конец 2012 года на портале 

зарегистрировано 5000 пользователей. В рамках реализации мероприятия №2 разработан и начал работу студенческий онлайн-

http://tgu-econom.ru/news/
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форум, где обсуждаются насущные вопросы студенческой жизни. Онлайн-форум размещен на портале студенческих 

объединений по адресу: http://student.tsutmb.ru/forum. Все целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям выполнены. 

Мероприятия с №6 по №50 второго направления в рамках проектов: Краеведческий клуб "Истоки"; Туристический клуб 

"Вертикаль"; Творческая мастерская "Вдохновение"; Творческая мастерская "Город Мастеров"; Любительское объединение 

"Виртуозы досуга" были направлены на развитие творческих способностей студентов, на формирование ценностных ориентаций 

студентов посредством русской национальной культуры, на создание условий для организации студенческого досуга. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте Всероссийского студенческого форума http://www.stud-forum.ru, 

на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина, в качестве публикаций в газете "Державинский вестник", на телеканалах РТВ "Вести 

Тамбов" и "Новый век". Эффективность проведенных мероприятий в рамках проекта определена соответствующими 

показателями (см. сведения о достижении целевых показателей). Все целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям 

проекта выполнены. 

В рамках проекта "Развитие студенческого спортивного движения как средства сохранения, укрепления и 

воспроизводства здоровья" реализовано мероприятие №50, включающее: создание педагогического отряда "Прометей", 

деятельность которого направлена на спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу на спортивных площадках 

города и области (задействовано более 1700 детей и подростков); создание студенческого спортивного общества, членами 

которого стали студенты сторонники здорового образа жизни; укомплектование трех команд по волейболу, баскетболу и 

футболу, которые успешно выступили на региональном и всероссийском уровне. Получены благодарственные письма от 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» на имя ректора университета и директора ИФКТИ о признательности за тесное 

сотрудничество в организации и проведении городской спартакиады среди команд воспитанников подростковых клубов по 

месту жительства. В письмах особо отмечена работа студентов спортивно-педагогического отряда «Прометей». Эффективность 

проведенных мероприятий в рамках проекта определена соответствующими показателями (см. сведения о достижении целевых 

показателей). Все целевые показатели по вышеуказанным мероприятиям проекта выполнены. 

Волонтерский отряд "Спорт без границ" Института физической культуры и туристической индустрии в рамках проекта 

реализует одно мероприятие №50, состоящее из нескольких этапов. Проведенные в рамках проекта мероприятия показали 

высокую социальную значимость помощи студентов-волонтеров в социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями. Проведенные мероприятия были совместными с общественной организацией инвалидов "Аппарель" и 

Управлением образования и науки Тамбовской  области. Мероприятия  освещались на Тамбовском телевидении (каналы ТТВ, 

ТВ-Регион), ряд сюжетов были показаны по центральному телевидению 2 канала России. По результатам деятельности 

волонтерского отряда снят сюжетно-ролевой фильм "Спорт равных возможностей", который обсуждается в социальных сетях. 

По итогам мероприятий студентами волонтерами были подготовлены и опубликованы "Методические рекомендации для 

работы с детьми инвалидами". Стопроцентное достижение целевых показателей по проекту планируется к концу отчетного 

http://student.tsutmb.ru/forum
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года. Эффективность реализации мероприятия определена значениями показателей (см. сведения о достижении целевых 

показателей), которые полностью выполнены. 

В рамках деятельности волонтерского движения «Бумеранг» проведены два масштабный мероприятия - образовательных 

проектов для волонтеров: мероприятие №51 - Первая Областная Школа волонтеров (1-3 июня 2012г.) и мероприятие №52 - 

Международная волонтерская Модель ООН (3-5 декабря 2012г.). Количественные показатели эффективности проведенного 

мероприятия приведены в таблице раздела 2. Качественным показателем мероприятия служат: разработанные совместные 

социально-значимые проекты и их реализация их на региональном уровне: участие в социально-значимом проекте 

«Образцовый выпускной» для детей из Детских домов; разработка и реализация перспективной программы развития 

Международного волонтерского движения до 2020 года «Тамбовская  область – притягательная территория добра». 

Международная модель ООН - мероприятие эксклюзивное, проводимое впервые в мире. Все целевые показатели по 

вышеуказанным мероприятиям выполнены. 

Все отчеты о выполнении мероприятий Программы находятся в открытом доступе на портале ТГУ имени Г.Р. Державина 

по адресу http://www.tsutmb.ru/stud-objed-programm. Информация о ходе реализации мероприятий Программы размещена на 

порталах Информационного агентства OnlineTamdov, TMB.INFO, MK.RU в Тамбове, молодежного информационного портала 

ПРОДВИЖЕНИЕ, на сайте Управления по связям с общественностью Администрации Тамбовской области, на сайте 

Полномочного представителя Президента  РФ в ЦФО, на сайте Всероссийского студенческого форума http://www.stud-forum.ru   

и др. Материалы о ходе Проекта публикуются в СМИ: в газете "Державинский Вестник", журнале "Молодежь и социум" и др. 

Репортажи о деятельности студенческих объединений в рамках Программы освещены на региональном телевидении: в 

новостных выпусках Тамбовского телевидения "Вести Тамбов", на телеканале "Олимп", на телеканалах "ТНТ – Тамбов", "ТВ - 

Регион", "Новый век", на телевидении Тамбовского государственного университета. 
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